Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение
__________________ «Курганский промышленный техникум»__________________
Протокол № 2
заседания рабочей группы по противодействию коррупции
ГБПОУ «Курганский промыш ленный техникум»
17 сентябрь 2018 год

г. Курган
Присутствовали:
Председатель комиссии: Сапрыгин Владимир Дмитриевич.
Секретарь комиссии: Катайцев Алексей Сергеевич.
Заместитель председателя комиссии: Ф едотова Татьяна Анатольевна.
Член комиссии: Сукманова Лариса Валерьевна.
Член комиссии: Иванова Наталья Николаевна.
Повестка дня:

1. Выполнение плана мероприятий по выявлению коррупции в техникуме на 2018-2019 учебный
Слушали: Катайцева А .С.. который пояснил, что в рамках выполнения плана мероприятии по
выявлению коррупции в техникуме, проведены следующие мероприятия:
1) в работе «Горячей линии» для сбора и обобщения информации по фактам коррупции,
обращений не поступаю .
2) нарушение педагогическими работниками техникума норм профессиональной этики не
выявлено.
3) фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей)^
также не обоснованностью
предоставления
и расходования безвозмездной
(спонсорской,
благотворительной) помощи в техникуме не выявлено.
4) Проведены мероприятия с сотрудниками по изучению правовых и морально-этических
аспектов управленческой
деятельности в целях повышения правовой культуры, формирования
антикоррупционного мировоззрения в коллективе техникума и нетерпимости к коррупционным
проявлениям. Доклад директора на педагогическом совете.
Решили: пункты 2.5.. 2.6.. 2.7.. 2.8. плана мероприятий ГБПОУ «Курганский промышленный
техникум» по противодействию коррупции на 2018-2019 учебный год считать выполненными.
Голосовали: «за» - 5 членов, «против» - 0 членов, «воздержались» - 0 членов.

2.
Подготовка и предоставление ежеквартального отчета в адрес Департамента образования и
науки Курганской области об исполнении постановления Правительства Курганской области от
14.10.2013 г. № 486 «О государственной программе Курганской области «Противодействие коррупции в
К\рганской области» на 2014-2018 годы».
Слушали: Катайцева А .С.. который пояснил, что в рамках исполнении государственной
программы Курганской области «П ротиводействие коррупции в Курганской области на 2014-2018
годы» в техникуме проведен анализ поступивш их в заявлений и обращ ений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в образовательном учреждении.
По состоянию на 17 сентября 2018 года заявлений и обращ ений граждан не поступало.
Решили: предоставить ежеквартальный отчет техникума в адрес Д епартамента образования и
науки Курганской области с нулевыми показателями.
Голосовали: «за» - 5 членов, «пролив» - 0 членов, «воздержались» - 0 членов.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Сапрыгин В.Д.
Катайцев А.С.

